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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к рос

ту количества и масштабов последствий  чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера (ЧС). 

Чрезвычайные ситуации сопровождаются не только материальными, 
но  и  людскими  потерями,  поэтому  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 
очень важно быстро и правильно принять решение по ликвидации послед
ствий ЧС  При этом  процесс принятия  решений по ликвидации  ЧС (осо
бенно на первоначальной стадии развития) характеризуется  неполнотой и 
недостоверностью информации, малым резервом времени, имеющимся для 
принятия решений. 

Сложность решения данной проблемы заключается  в ее многогран
ности, так как требует рассмотрения в комплексе различных аспектов  со
циальноэкономических,  организационных,  технических,  управленческих, 
информационных, кадровых, психологических и т.д  Попытка совместного 
рассмотрения этих проблем требует в свою очередь разработки новых кон
цепций с  использованием  современных  достижений  научной  мысли  Раз
работка теоретических основ поведения и организации управляемых слож
ных  систем,  в  частности,  человекомашинных  систем,  в  экстремальных 
(чрезвычайных,  критических,  кризисных)  ситуациях  является  одной  из 
важнейших научных проблем 

Вопросам  управления  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  по
строения  информационных  систем  поддержки  принятия  решений  в усло
виях  ЧС,  посвящены  исследования  и  публикации  многих  отечественных 
ученых  и  специалистов    А.Н Елохина,  А В Измалкова,  В В.Кульбы, 
В.И.Васильева,  Б.Н Порфирьева,  Р.З.Хамитова,  М А.Шахраманьяна, 
И.Ю Юсупова,  В.Г.Крымского и др. В последние годы за рубежом актив
но  развиваются  научнопрактические  разработки  в  области  риск
менеджмента,  среди  которых  можно  выделить  работы  Дж.Апосталакиса, 
Л.Гуоссена,  СГуаро,  РКука,  ХКумамото,  ФЛисса,  В Маршалла, 
Г.Сейвера, Э Хенли 

Тем не менее круг нерешенных  в этой области проблем еще доста
точно  широк. Трудность  решения  задачи  моделирования  и управления  в 
чрезвычайных ситуациях  вызвана тем, что характер развития  конкретной 
ЧС является сугубо индивидуальным, а само ее развитие происходит в ус
ловиях  неопределенности,  когда  не  известны требуемые  темпы ликвида
ции, необходимый объем ресурсов и уровень сложности выполняемых ра
бот. Недостаток информации о характере развития чрезвьиайной ситуации 
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может привести  к развитию  ситуации  с  катастрофическими  последствия
ми. В этих условиях актуальными становятся проблемы когнитивного ана
лиза  развития  ситуации,  учета  фактора  неопределенности  при  принятии 
решений, оптимального  распределения  ресурсов,  привлекаемых  для лик
видации чрезвычайных ситуаций и оценки темпов использования этих ре
сурсов 

Таким  образом,  объектами  научных  исследований  должны быть  не 
только сама чрезвычайная ситуация, ее характеристики и свойства как объ
екта управления, но и сам процесс организации управления в условиях  ЧС 
и средства информационной поддержки принятия решений 

При решении  проблемы  принятия  решений  в  условиях  чрезвычай
ных  ситуаций  необходимо  исследовать  ЧС  как  сложный  динамический 
объект, ее характеристики и свойства как объекта управления, процесс ор
ганизации  управления  в условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  разработать 
основы создания систем информационной поддержки при принятии реше
ний в условиях чрезвычайных  ситуаций  на основе моделирования  Мето
дология системных исследований сложных динамических систем и управ
ление  в  условиях  неопределенности,  характерной  для  чрезвьиаиных  си
туаций, требуют обеспечить поддержку принятия решения с учетом регио
нального аспекта. 

Цель работы и задачи исследования 
Целью  работы  является  решение  актуальной  научнотехнической 

проблемы,  заключающейся  в  разработке  методологических  и  теоретиче
ских основ поддержки принятия управленческих решений в условиях чрез
вычайных  ситуаций  на  основе  использования  когнитивных  и  динамиче
ских моделей и применения полученных результатов для решения практи
ческих задач,  связанных  с  предупреждением  и ликвидацией  последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие за
дачи: 

1  Разработаны основы методологии поддержки принятия управлен
ческих решений  в условиях чрезвычайных ситуаций  на основе моделиро
вания. 

2  Разработаны  модели  и методы, предназначенные  для  поддержки 
принятия решений  по управлению  в чрезвычайных  ситуациях  в условиях 
неполноты исходных данных о параметрах чрезвычайных ситуаций, на ос
нове нечетких когнитивных карт. 

3  Разработаны модели, предназначенные для моделирования и  про
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гнозирования параметров чрезвычайных ситуаций, с использованием ней
ронных сетей. 

4  Разработаны  методы, предназначенные  для  поддержки  принятия 
решений по управлению  в чрезвычайных  ситуациях, на основе использо
вания мультиагентных динамических моделей 

5. Разработаны  модели, методы и алгоритмы,  предназначенные для 
синтеза возможных сценариев управления ликвидацией чрезвычайных си
туаций. 

6  Реализованы  на основе разработанных  моделей, методов и алго
ритмов  функциональные  компоненты  информационной  системы,  обеспе
чивающие поддержку принятия управленческих решений в условиях чрез
вычайных ситуаций. 

Методы исследования 
При разработке методов и алгоритмов принятия управленческих ре

шений по управлению  в условиях чрезвычайных ситуаций  на основе ког
нитивных и динамических  моделей в работе использовались  методы сис
темного анализа, теории информации, имитационного моделирования, не
четкой логики, теории нейронных сетей, принятия решений, распознавания 
образов,  теории  графов,  автоматизированного  проектирования  информа
ционных систем и технологии хранилищ данных 

Научная новизна работы 
Научная новизна решения проблемы заключается

1. В  методологии  поддержки  принятия  управленческих  решений  в 
условиях чрезвычайных ситуаций на основе когнитивных и динамических 
моделей, основанной  на принципах и  общенаучных  подходах, сформули
рованных применительно к чрезвычайным ситуациям природного и техно
генного характера. 

2. В разработке моделей процессов управления в чрезвычайных си
туациях,  основанной  на представлении  процессов  оперативного  управле
ния ликвидацией ЧС в виде нечеткой когнитивной карты, разработке мето
дов и подходов к определению объемов привлекаемых ресурсов в услови
ях неопределенности на основе генетических алгоритмов. 

3.  В  разработке  моделей для  прогнозирования  параметров  чрезвы
чайных ситуаций на основе доступных архивных данных с использованием 
нейронных сетей. 

4. В разработке теоретических основ распределения  ресурсов между 
функциональными  подразделениями,  привлекаемыми  для ликвидации  од
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но  и  двухочаговых  чрезвычайных  ситуаций,  на  основе  мультиагентных 
динамических моделей функциональных подразделений 

5. В разработке подходов к построению методов, моделей и алгорит
мы для анализа и синтеза сценариев управления ликвидацией  чрезвычай
ных  ситуаций,  основанных  на  построении  функциональных,  информаци
онных и динамических моделей в виде сетей Петри с учетом многоуровне
вых информационных связей в организационной структуре системы опера
тивного управления в условиях ЧС, взаимосвязи процессов развития опас
ных  факторов  чрезвычайных  ситуаций  и  действий  по  их  ликвидации,  в 
разработке подходов к распознаванию исходного состояния  ЧС по непол
ной  и  неточной  информации,  формированию  и  корректировке  планов 
управления, уточнения состава и параметров  организационных  мероприя
тий на основе сценарных моделей. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 
Практическая ценность результатов заключается в следующем: 
1 В разработке методов  и моделей процессов  управления  в чрезвы

чайных  ситуациях  на  основе  нечетких  когнитивных  карт,  что  позволяет 
производить  моделирование,  прогнозирование  и  синтез  алгоритмов 
управления в условиях ЧС при неполной информации о параметрах чрез
вычайных ситуаций 

2. В разработке моделей прогнозирования  параметров чрезвычайных 
ситуаций с использованием нейронных сетей на основе архивных данных 

4  В разработке  мультиагентных динамических  моделей,  предназна
ченных для поддержки принятия решений по распределению  ресурсов при 
ликвидации одно и многоочаговых чрезвычайных ситуаций 

5  В  разработке  методов, моделей  и алгоритмов  синтеза  сценариев 
управления  ликвидацией  чрезвычайных  ситуаций  на  основе  построения 
функциональных,  информационных и динамических моделей в виде сетей 
Петри  Разработке  метода  формирования  и  оперативной  корректировки 
планов ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций. 

6  В построении на основе разработанных моделей информационной 
системы, предназначенной для  поддержки  принятия  решений  в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ИСППР ЧС) 

Полученные результаты  в виде математических  моделей, реализую
щих  их  прикладных  программ  в составе  систем  поддержки  принятия  ре
шений  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  внедрены  в  МЧС  России,  в 
Управлении  по чрезвычайным  ситуациям  при Правительстве  Республики 
Башкортостан,  ГУП  НИИ  безопасности  жизнедеятельности  Республики 
Башкортостан и в учебном процессе на кафедрах «Техническая кибернети
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ка»,  «Автоматизированные  системы управления»  в Уфимском  государст
венном авиационном техническом университете 

Связь темы исследования с целевыми программами 
Работа  выполнена в период  19962007  гг  в Министерстве  по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики Башкорто
стан (МЧС РБ), Управлении по чрезвычайным  ситуациям  при Правитель
стве Республики  Башкортостан  и на кафедре  «Техническая  кибернетика» 
Уфимского  государственного  авиационного  технического  университета  в 
рамках республиканских государственных целевых программ «Экологиче
ская безопасность Республики Башкортостан  на период  19962000  годов» 
(подпрограмма  «Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидация 
их последствий»), «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвьиаи
ных  ситуаций  природного  и техногенного  характера  в  Республике  Баш
кортостан до 2005 года» и Федеральной  целевой программы «Социально
экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года» 

Результаты, выносимые на защиту 
1. Методология  поддержки принятия решений для управления в ус

ловиях  чрезвычайных  ситуаций  на  основе  когнитивных  и  динамических 
моделей 

2  Методы и модели, предназначенные для поддержки  принятия ре
шений для управления  в чрезвычайных  ситуациях в условиях  неполноты 
исходных данных о параметрах ЧС, на основе нечетких когнитивных карт 

3  Модели для прогнозирования параметров чрезвычайных ситуаций 
с использованием нейронных сетей. 

4  Теоретические  основы  решения  задачи  распределения  ресурсов 
между  функциональными  подразделениями, привлекаемыми для ликвида
ции  чрезвычайных  ситуаций,  с  использованием  мультиагентных  динами
ческих моделей 

5  Методы,  модели  и  алгоритмы,  предназначенные  для  анализа  и 
синтеза сценариев управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций с уче
том многоуровневых информационных связей в организационной структу
ре  системы  оперативного управления  в условиях  ЧС и  взаимосвязи  про
цессов развития опасных факторов ЧС и действий по их ликвидации. 

6  Информационная система поддержки принятия решений в условиях 
чрезвычайных  ситуаций,  результаты  использования  разработанных  мето
дов, моделей, прикладного  программного обеспечения для решения задач, 
связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Республи
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ки Башкортостан. 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и об

суждались на следующих научных конференциях и семинарах: 
1. Республиканской  конференции «Проблемы экологического мони

торинга», г.Уфа, 1995 г. 
2. Республиканской  научнопрактической  конференции «Проблемы 

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения 
экологической безопасности», г Уфа, 1999 г 

3.  I, Ш, IV, V Международных конференциях "Проблемы управления и 
моделирования в сложных системах", г  Самара, 1999 г., 2001 г, 2002 г, 2003 г. 

4  Научнопрактическом  семинаре «Современные технологии  в гео
информационном обеспечении органов государственной власти и управле
ния территориями в картографии, геодезии, маркшейдерии», г  Челябинск, 
1999 г 

5. II, III Международных семинарах  «Информатика и информацион
ные технологии», г  Уфа, 2000 г., 2001 г 

6.  I,  II, III Всероссийских  научнотехнических  конференциях «Про
блемы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций», г. Уфа, 2000 г., 2001 г., 2002 г. 

7.  Научнопрактической  конференции  «Проблемы  прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и их источников», г  Москва, 2002 г. 

8. Международной конференции «Системный анализ в проектирова
нии и управлении», г. СанктПетербург, 2002 г. 

9  III Научнопрактической  конференции  «Проблемы  прогнозирова
ния чрезвычайных ситуаций», г  Москва, 2003 г. 

10  III, V Международных  семинарах  "Компьютерные  науки  и ин
формационные технологии", г Уфа, 2003 г., 2005 г 

11.  Международной  конференции  "Мехатроника,  Автоматизация, 
Управление", г  Владимир, 2004 г 

Структура работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, 6  глав основного ма
териала, списка литературы и приложений  Работа содержит 341 страницу 
машинописного  текста,  кроме того,  содержит  123 рисунка  и 21 таблицу. 
Библиографический  список  включает  240  наименований.  Приложения  к 
диссертации изложены на 15 страницах 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  непо
средственно  отражены  в 54 публикациях,  1 монографии, 3 учебных посо
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биях,  50  статьях  и  материалах  конференций,  в  том  числе  в  10  статьях, 
опубликованных  в  научных  печатных  изданиях,  рекомендованных  ВАК 
России 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, определены новизна и прак
тическая значимость работы 

Первая  глава  посвящена  анализу  проблемы  поддержки  принятия 
решений в условиях чрезвычайных ситуаций  Рассмотрены различные клас
сификации чрезвычайных ситуаций, типовые стадии развития ЧС, проведен 
анализ основных проблемных ситуаций, возникающих при принятии реше
ний в условиях чрезвычайных ситуаций, сформулированы основные требо
вания, предъявляемые к системам поддержки принятия решений в условиях 
ЧС 

К чрезвычайным ситуациям применимы все отличительные признаки 
сложных систем, описанные в литературе  В общем случае, независимо от 
физической природы, чрезвычайная ситуация  S(t)  может быть описана кор
тежем вида: 

<X{t),F{t),U{t),C(t)>,  (1) 
что  отражает  необходимость  комплексного  рассмотрения  как  характера 
развития ЧС, так и мер, направленных на парирование  ее негативных по
следствий 

Здесь  X{t)   вектор переменных состояния объекта, на котором воз
никла ЧС, 

F(t)    вектор внешних возмущений, дестабилизирующих факторов, 
1/(0  вектор  управляющих  воздействий,  направленных  на умень

шение масштабов ЧС, 
С(г)  план ликвидации (локализации) ЧС 
Типовая структура  системы оперативного управления в условиях ЧС 

(СОУ  ЧС)  может  быть  представлена  в  виде  схемы,  изображенной  на 
рис. 1 

В общем случае задача управления ЧС сводится к определению та
ких значений U(t), при которых переменные состояния объекта принимают 
только  допустимые  значения  Х(/)еО„(0,  где  О0    область  допустимых 
значений состояний. 

Необходимым  условием  повышения  обоснованности  принятия 
управленческих решений по ликвидации  (локализации) чрезвычайных си
туаций является моделирование развития ЧС во времени. 
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Подсистема 
принятия 
решений 

Решение 

о ликвидации 

J (локализации ЧС) 

Ресурсы по 
ликвидации 

ЧС 

W 
Подсистема 

планирования 
ресурсов 

cm 
±J L 

Подсистема 
управления 
ресурсами 

т 
од 

Т0 

ЧС 

W 

Рисунок 1. Типовая структурная схема системы оперативного 
управления  в условиях ЧС 

В  главе  рассмотрены  известные  подходы  к  построению  моделей 
описания  динамики  чрезвычайных  ситуаций,  в том числе  основанных  на 
нелинейных  дифференциальных  уравнениях,  сетях  Петри,  расчете  дина
мически  равновесных  состояний, нейросемантических  структурах, когни
тивных  картах,  функциональных  структурах  системного  подхода,  пара
дигме ситуационного управления. В работе проведен анализ 20 известных 
информационных  систем  поддержки  принятия  решения  в  условиях  чрез
вычайных ситуаций, который показал, что в этих системах при поддержке 
принятия  решений  не  отражается  динамика  чрезвычайной  ситуации,  ход 
исполнения  принятых решений при ликвидации ЧС, а также  не оценива
ются последствия от реализации принимаемых решений. 

В  результате  анализа  подходов  сделан  вывод о том, что известные 
модели  ориентированы  на описание  процесса развития чрезвычайных си
туаций и прогноза их последствий  В то же время недостаточно разработа
ны модели, предназначенные для описания  процессов, связанных  с оцен
кой ситуации, разработкой  планов ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и 
управления  ресурсами,  привлекаемыми  для  ликвидации  (локализации) 
чрезвычайных ситуаций. Таким образом, актуальными направлениями ис
следования являются: разработка методологических и теоретических основ 
информационной поддержки принятия решений для управления в услови
ях  чрезвычайных  ситуаций;  теоретических  основ  построения  динамиче
ских моделей ликвидации  ЧС и построения  на их основе  системы опера
тивного управления в условиях чрезвычайных ситуаций (СОУ ЧС), оценки 
влияния параметров СОУ на эффективность ликвидации ЧС; особенностей 
реализации разработанных теоретических  положений с учетом территори
альных особенностей регионов и специфики существующих в регионах ор
ганизационных  структур  систем  предупреждения  и  ликвидации  чрезвы
чайных ситуаций. 

На основе выполненного анализа определен круг научных и практи
ческих  задач,  решение  которых  позволит  повысить  эффективность  под
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держки  принятия  решений для управления  в условиях  чрезвычайных  си
туаций 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методологических  основ  под
держки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций. Для обес
печения поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций 
разработаны  системная  и  концептуальная  модель  ЧС, а так же  комплекс 
когнитивных и динамических моделей чрезвычайных ситуаций различных 
классов 

Первым этапом в построении модели чрезвычайной ситуации являет
ся построение системной модели, которая должна объяснить и взаимоувя
зать предпосылки, механизмы возникновения  и основные фазы развития, 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  Построе
ние такой модели позволяет классифицировать  текущую фазу чрезвычай
ной  ситуации  и делает  возможным  на  качественном  уровне  прогнозиро
вать ее развитие в сложившейся обстановке, качественно оценить ресурсы, 
требуемые для контроля и управления развитием ЧС в соответствии с тем 
или иным сценарием 

Системная  модель чрезвычайной ситуации представляет собой мно
жество взаимосвязанных отдельных подсистем (элементов), каждая из ко
торых графически изображается в виде триады   фафа с тремя вершинами 
(рис. 2). Каждой  вершине  соответствует  определенное  множество  объек
тов, а ребрам соответствуют отношения между этими объектами. 

Рисунок 2. Системная модель чрезвычайной  ситуации 

Элементами  системной  модели  являются  множество  потребностей 
Пт, связанных с ликвидацией множества ЧС JV4C, методологий С по ликви
дации чрезвычайной ситуации, множество целей Z, множество проблем М, 

множество необходимых функций F, множество отражающих подцели за
дач  3,  множество  функциональных  систем  S,  множество  алгоритмов  А 

функциональных систем, множество  компоновок Јм  (оргструктур), мно
жество вариантов этих компоновок Вк, множество работ (мероприятий) V, 
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множество  располагаемых  технологий  ГХ]  множество  новых  состояний 
процесса развития ЧС Х^,  множество ресурсов R  Предлагаемая системная 
модель допускает  итеративное уточнение  и более детальную  формализа
цию отдельных элементов и связей. 

Предложена  концептуальная  модель чрезвычайной  ситуации, осно
ванная на взаимодействии подсистем (агентов), имеющих собственные ло
кальные  цели  и  функции,  которые  реализуются  соответствующими  ин
формационноуправляющими системами (рис  3). Для концептуальной мо
дели  чрезвычайной  ситуации  сформулированы  в  общем  виде  уравнения 
движения  неуправляемой ЧС,  подсистемы  принятия  оперативного реше
ния и исполнительной подсистемы. 

Рисунок 3. Концептуальная модель чрезвычайной  ситуации 

Для  построения  моделей  процессов  управления  в  условиях  чрезвы
чайных  ситуаций, пригодных для  количественных  и качественных иссле
дований, предложена схема идентификации элементов и связей построен
ной концептуальной модели. Рассмотрено преобразование концептуальной 
модели чрезвычайной  ситуации в модели  различных  классов, позволяю
щих  обеспечить  имитационное  моделирование  процессов  управления  в 
условиях ЧС 

Рассмотрен  подход к моделированию процессов управления в усло
виях чрезвычайных ситуаций с использованием нечетких когнитивных мо
делей. В соответствии с указанным подходом модель чрезвычайной ситуа
ции представляется в виде когнитивных карт различных классов (знаковых, 
нечетких, расширенных  нечеткокогнитивных) 
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На основе системных принципов выявлены основные факторы, кото
рые  должны  учитываться  при  построении  нечеткой  когнитивной  карты 
(НКК) для моделирования процессов возникновения и развития чрезвычай
ных ситуаций. 

В общем случае нечеткая когнитивная модель чрезвычайной ситуации 
представляет собой знаковый ориентированный граф, где каждой вершине 
соответствует концепт  базисный фактор ситуации, а каждой дуге   отно
шение,  которое  в  общем  случае  является  функциональной  зависимо
стью f  {Х,,Х.),  где X, и Xj  — показатели (параметры),  характеризующие 

состояния соответственно wo и 7го узлов в рассматриваемый момент вре
мени, либо  некоторые  отношения  между  этими  концептами  Отношения 
между  концептами  могут  принимать  алгебраическое  значение  ±1, либо 
весовое значение ±  Wl}. 

Предложено при построении когнитивной модели чрезвычайной  си
туации  выделять три  множества  концептов  концепты  C

B
={Cf},  обозна

чающие источники  поражающих факторов и характеризующиеся  перемен
ными Xf;  концепты С" ={С*}, характеризующие угрозы возникновения ЧС 
(переменные  X");  концепты  С

с
 ={С°), характеризующие состояние объек

тов поражения (переменные  Х°) 

Особенность предлагаемого подхода к моделированию  чрезвычайных 
ситуаций заключается также в вьщелении трех режимов функционирования 
объекта: 

1) нормальный (штатный) режим, когда объект функционирует при за
данной  загрузке  без  инцидентов,  переменные  состояния  концептов  нахо
дятся в интервале  1(ЛГ,иио)0,(ЛГ,и и  с % 1 ,  где  (Xf

VG
\    начальные значения 

переменных,  (Х®"
0
)^,    критические  значения переменных, при которых 

возможно возникновение критических (предаварийных) ситуаций, 
2) критический (предаварийный, потенциально опасный) режим, когда 

состояние  объекта требует принятия  незамедлительных  мер  по недопуще
нию  возникновения  аварийной  или  чрезвычайной  ситуации,  переменные 
состояния  концептов  находятся  в  интервале  [(^,SUG)4,;(A',Hue).J,  где 
(^Г(

иис)те    значения  переменных,  при  которых  возможно  возникновение 

чрезвычайных ситуаций, 
3)  чрезвычайный  режим    назначается  в  случае  возникновения  ава

рийной или чрезвычайной ситуации, значения переменных состояния объ
екта выходят за предельные значения  (X?

 vc
)>(X?

  vа
)чс 

Показано, что существенные изменения состояния когнитивной моде
ли чрезвычайной  ситуации происходят при изменении режимов его рабо
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ты, разделяемых на три основные группы режимов нормальные (штатные), 
критические и чрезвычайные. 

С позиций управления в условиях чрезвычайных ситуаций использо
вание  дополнительных  управляющих  воздействий  (организационно
технических мероприятий по снижению последствий или предупреждению 
ЧС) существенно меняет картину  когнитивной модели ЧС и прежде всего 
характер и силу ее связей. Связи между концептами  С, и  С;  при этом опи
сываются  весами  WV(X*), где  {X*}  множество  переменных  состояния 
дополнительно введенных концептов типа  {С*}, определяющих множест
во возможных управляющих воздействий 

Для  наиболее  опасных  с  точки  зрения  возможных  последствий  и 
массовых по характеру поражающих факторов приведены типовые когни
тивные модели развития  чрезвычайных  ситуаций  (для аварий  на химиче
ски и пожаровзрыво опасных объектах). 

Рассмотрен подход к моделированию  процессов управления в усло
виях  чрезвычайных  ситуаций  с использованием  информационных,  функ
циональных  моделей и динамических моделей в виде сетей Петри. 

В соответствии  с  указанным  подходом  модель чрезвычайной  ситуа
ции  (Мус) представляет  собой совокупность  функциональной,  информаци
онной и динамической модели процессов управления в условиях ЧС 

Мчс = {ФМчс, ИМче, ДМЧС},  (2) 

где ФМча ИМус ДМчс   соответственно функциональная, информационная, 
динамическая модели процессов управления в условиях чрезвычайных си
туаций 

Функциональная  модель  ФМчс, построенная в нотации IDEF0, опи
сывается. 

ФМчсе{Ф,ФС},  (3) 

где Ф   функции, описывающие процессы управления 
в условиях чрезвычайных ситуаций, 

ФС   функциональные связи. 
Для п остроения  информационной  модели проц ессов  управления  в 

условиях чрезвычайных ситуаций ИМЧС использован стандарт IDEF1X, ко
торый  позволяет  получить  информационные  модели,  согласованные  с 
функциональными моделями ФМЧС  процессов управления в условиях ЧС. 

Дискретная  динамическая  модель ДМЧС описывается  в виде  моди
фицированной сети Петри, в которой позиции соответствуют промежуточ
ным состояниям развития опасных факторов ЧС и мероприятиям по их ли
квидации,  переходы    процессам  взаимодействия  состояний,  параметры 
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меток    изменяющимся  во  времени  характеристикам  ЧС,  входные  пара
метры  модели  —  начальным  характеристикам  ЧС  и  набору  ликвидацион
ных  мероприятий,  выходные  параметры    потерям  в  результате  действия 
опасных факторов ЧС и суммарным  затратам на ликвидацию. 

Третья  глава  посвящена  анализу  и  синтезу  алгоритмов  управления 
в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  с  использованием  нечетких  когнитив
ных  карт  (НКК),  позволяющих  производить  анализ  и  синтез  алгоритмов 
управления  при неполной  информации  о параметрах  чрезвычайных  ситуа
ций. 

Рассмотрены  основные  этапы  анализа  нечетких  когнитивных  карт 
объектов,  включающие  в себя  анализ  связности,  сложности  и  анализ  ус
тойчивости  НКК  моделируемого  объекта.  Предложена  методика  модели
рования  процессов  возникновения  и  развития  чрезвычайных  ситуаций  (на 
примере  химически  опасного  объекта)  с  использованием  нечетких  когни
тивных  карт. 

В  связи  с трудоемкостью  ручного  построения  нечеткой  когнитивной 
карты  чрезвычайной  ситуации  разработан  подход  к  построению  НКК  на 
основе  алгоритмов  обучения.  Как  показали  исследования,  нечеткая  когни
тивная  карта чрезвычайной  ситуации  может быть представлена  в виде  ней
ронной сети Элмана. В качестве значений  параметров  объектов  поражения 
принимались усредненные  данные  о поведении  объекта  в случае  воздейст
вия той  или иной  угрозы. Результаты  обучения  нечеткой  когнитивной  кар
ты  объекта в условиях  чрезвычайной  ситуации представлены  на рис. 4. 

Stop t iar t rq  | 

Рисунок 4. Результаты обучения НКК чрезвычайной  ситуации 
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Используя  приведенный  подход, можно  обучать нечеткую  когнитив
ную карту объекта в условиях чрезвычайной ситуации и с учетом принятия 
мер  по  управлению  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  Для  обучения 
НКК возможно также  использование и других типов нейронных сетей, на
пример, сетей Хопфилда 

Рассмотрена задача оптимизации выделения ресурсов для ликвидации 
ЧС с  использованием  генетического  алгоритма  Задача оптимизации сво
дится к определению таких настроек (отклонений) весовых коэффициентов 
НКК AWtJ   W*tJ    Wv,  которые удовлетворяют условиям

(AW^uAW^iAW,^,  (4) 

R =  fdR,(AW,1)<R\ 
ы 

и обеспечивают минимум целевой функции 

S = 1 5 , 0 ^ )  »  nun,  (5) 

где (AWv)mm  и (Д^у) т а х   допустимые пределы изменения AWrj, 

Я*  допустимый уровень ущерба, 
5 ,   ресурсы (затраты), выделяемые на внедрение средств защиты /го 

элемента объекта, 
S    целевая функция отражает затраты на снижение R  ущерба от по

следствий ЧС. 
Поиск  оптимального  решения  для  данной  задачи  выполнен  с  помо

щью  генетического  алгоритма. Результаты,  полученные  с помощью гене
тического  алгоритма,  позволяют  определить  оптимальный  объем привле
каемых ресурсов для снижения уровня ущерба до приемлемого уровня при 
чрезвычайной ситуации 

Разработана методика прогнозирования параметров чрезвычайных си
туаций с использованием  нейронной сети, основанная  на преобразовании 
нечеткой когнитивной карты объекта в условиях чрезвычайной ситуации в 
нейронную сеть, что позволяет использовать известные подходы к обуче
нию нейронной сети на основе архивных данных о произошедших чрезвы
чайных ситуациях. 

В  четвертой  главе  описаны  модели  и  организационно
функциональные  структуры  систем  управления  ликвидацией  чрезвычай
ных  ситуаций.  При  формировании  организационной  структуры  системы 
оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций предложе
но  использовать  сочетание  мультиагентной  и  функционально
технологической концепций 
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СОУ ЧС  представляется  в  виде  множества  взаимосвязанных  и  взаи
модействующих  агентов как активных элементов, имеющих свои локаль
ные цели и ресурсы, которые согласованы с глобальной целью системы и 
располагаемыми  ресурсами.  В  мультиагентной  организации  реализуется 
принцип  децентрализованного  управления.  Центр  управления  в  чрезвы
чайных ситуациях (ЦУЧС) осуществляет координацию деятельности аген
тов   функциональных  подразделений, участвующих  в  ликвидации  чрез
вычайной ситуации. 

Ликвидация (локализация) чрезвычайной ситуации рассматривается  с 
позиций организационного объекта управления, для перевода которого из 
текущего в более благоприятное состояние требуется осуществление ряда 
организационных  мер в виде выполнения  некоторого объема работ с тре
буемым темпом. 

Сочетание  мультиагентной и функционально   технологической  кон
цепций  организации  управления  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  по
зволяет  создать  высокоэффективную  систему  оперативного  управления 
На рис.5 показана  системная модель ликвидации ЧС, полученная на осно
ве  сочетания  мультиагентной  и  функционально  —  технологической  кон
цепций в виде пирамиды, составленной из множества триад 

^гСС. r J T t ^ i HfStrS) 

Рисунок 5. Системная модель ликвидации чрезвычайной ситуации, полученная 
сочетания мультиагентной и функционально технологической концепций 

Для  построения  системной  модели  были выделены  7 основных  эле
ментов. 

Z — множество целей,  связанных  с ликвидацией  чрезвычайных 
ситуаций, 

А — множество агентов, участвующих в ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, 

H(StrS)   множество  связей между агентами, образующих мно
жество оргструктур, 
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F  множество функций, выполняемых агентами в рамках обра
зованных оргструктур, 

R  —  множество  ресурсов,  предназначенных  для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 

V    мно жество  объемов  работ,  необходимых  для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 

7>   множество  технологий  выполнения  работ  по  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Эти  элементы  образуют  модель  системы  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций:  S={Z,A,H,F,R,V,TX},  основанную на 35 триадах, которые в сово
купности  охватывают  все  множество  организационных  проблем,  связан
ных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

Одним из важнейших элементов на оперативном уровне управления в 
структуре СОУ ЧС является функциональное подразделение (ФП) как ак
тивный  производственный  агент  системы,  функционирование  которого 
направлено  на решение поставленной  вышестоящими  уровнями управле
ния задач  При этом функциональное  подразделение  является самоуправ
ляемым агентом, т е. самостоятельно формирует, исполняет и контролиру
ет  свои  действия  по  реализации  ресурсов,  направленных  на  вьшолнение 
намеченного объема работ по ликвидации ЧС (рис. 6.). 

Л°. 
*P„0) 

W„(s) 

^w  д^ 

*1 
+ 

М) 

Ъ. 
КО) 

У 
f—> 

Рисунок 6  Динамическая модель действий ФП 
как самоуправляемого агента 

Здесь через  Д,°, R,,  Щ  обозначены плановый, фактический и допол
нительный темпы расхода ресурсов, 

W 0, (s)    динамическая модель исполнительного агента; 

W у, (s)   динамическая модель управляющего агента; 

W„, (s)  динамическая модель процесса оперативного планирования 
Процесс ликвидации чрезвычайной ситуации как объекта управления 

трансформирован в некоторое производство объема работ, после выполне
ния которого  ЧС должна  перейти  в желаемую ситуацию. Само функцио
нальное подразделение как автономный самоуправляемый агент представ
ляет собой систему управления, состоящую из таких агентов (элементов), 
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как  планирующий,  прямого  управления,  управляющий,  исполняющий, 
анализирующий и информирующий 

Функциональное  подразделение  строит свое управление таким  обра
зом, чтобы к заданному сроку выполнить намеченный  (запланированный) 
объем работ, например, путем  поддержания  определенного  темпа выпол
нения работ. 

В этих моделях учтены динамические параметры агентов, входящих в 
состав функционального подразделения, и отражающие такие их свойства, 
как инерционность действий, уровень профессионализма, наличие чистого 
запаздывания  в  принятии  решения,  эффективность  использования  собст
венных ресурсов. 

Разработанные на основе агентного  подхода модели дополнены мо
делью  распределения  ресурсов  между  функциональными  подразделения
ми 

Пусть  в ликвидации  многоочаговой  чрезвычайной  ситуации  участ
вуют и функциональных подразделений  Эффективность деятельности г го 
подразделения определяется некоторой функцией  Д(г,), где  il,n,  a  r

i  

количество всех видов ресурсов, полученных i м ФП  Функция эффектив
ности  Д(г,)  рассматривается  в качестве функции  предпочтения  при рас
пределении  ресурсов  Необходимо  обеспечить  максимальную  суммарную 
эффективность всех функциональных подразделений

"  (6) 

при условии ограниченности распределяемого ресурса 

* > . * *  ( ? ) 

где R  располагаемый ресурс. 

В  линейном  случае,  когда  /}(=A,r,,  где  д | =  "<v°'>, максимальное 
дг, 

значение  эффективности  Јл,г,  »тах  достигается  при  Л,,  когда  ресурсы 
< = 1 

распределяются  равномерно  между  всеми  функциональными  подразделе
ниями при условии, что они работают все с одинаковой эффективностью, 
т.е. Л0=Л1=Я2=  =ЛгИ/,=г2=  =г„=г0. 

В реальности функциональные  подразделения, привлекаемые к лик
видации чрезвычайной ситуации, работают  не с одинаковой эффективно
стью  Рассмотрим в общем случае задачу распределения  ресурса между  п 

функциональными  подразделениями  Через  z,  обозначим  заявку  iго ФП 
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на ресурсы  Если заявок подано больше, чем имеется ресурсов:  Ј r ,  >R  и 

заявки ФП ограничены:  0<г, ЈХ = 1, в этом случае используется алгоритм 
(механизм) пропорционального распределения. 

r,=x,(zx,zz,  *„)=  R,i  =  l,n.  (8) 

Механизм  распределения  яг()  определяет  ЦУЧС. Рассмотрены сле
дующие  механизмы  распределения  ресурсов  неманипулируемый  меха
низм, приоритетный  механизм (механизм  прямых приоритетов, механизм 
абсолютных приоритетов, механизм обратных приоритетов). В различных 
чрезвычайных ситуациях могут использоваться различные механизмы рас
пределения ресурсов, 

Предлагаемый  комплекс моделей  позволяет формализовать  процесс 
управления ликвидацией чрезвычайной ситуацией. Это в свою очередь де
лает  возможным  повысить эффективность мероприятий  на операционном 
уровне ликвидации (локализации) ЧС. 

В пятой главе рассмотрены методы и модели, предназначенные для 
моделирования  и  синтеза  сценариев  управления  при ликвидации  чрезвы
чайных ситуаций. Определены требования  к моделям управления в усло
виях чрезвычайных  ситуаций, разработана  структура  взаимодействия  мо
делей (рис 7) 
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Рисунок 7  Модели управления в условиях чрезвычайных ситуаций 
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Показано,  что  описание  сценариев  управления  в  условиях  чрезвы
чайных  ситуаций  может быть сведено  к использованию  известного фор
мального  аппарата,  основанного  на совместном  использовании  функцио
нальной, информационной и динамической моделей. 

Проведено функциональное и информационное  моделирование про
цессов ликвидации с учетом многоуровневого характера СОУ ЧС, предло
жена  многоуровневая  функциональная  модель ликвидации  чрезвычайной 
ситуации (рис  8). 

I 
I 

«едена 
об! 

I  Уроваиобьаапа 

сведет 
об аварии 

Г 

} оповесп«ь сдмчсге 

ic^annpojM 

Т  Опгрзтижшя 
группа УГОЧС 

КЧС города 

( оповестить  в  устрани»  я  кллавить  •< 

МЧС, МВД  |  I д  причины  1_Ци  посты  Д 
АСФ  Щ  аварии  J  оигплени»  j 

•  участвовать в 

U! 
Ш^ЯШйЕ 

Оперативная  I 
пдтинУГОЧС  i 

дисгейерОЭ  рабочаяcicitt  служба охраны 

Рисунок 8  Обобщенная многоуровневая функциональная 
модель ликвидации чрезвычайной ситуации 

Основное ее отличие от «плоских» функциональных моделей заклю
чается в комплексном Д)ЕЯ)представлении связанных между собой про
цессов межуровневого взаимодействия функций моделируемой системы 

Для моделирования сценариев управления в условиях чрезвычайных 
ситуаций  в  работе  используется  динамическая  модель, отражающая  вре
менные характеристики и взаимосвязь протекающих при ЧС процессов 
Определены  основные  этапы  построения динамической  модели  сценария 
управления в условиях чрезвычайной ситуации: 

1  Строится  динамическая  модель  развития  ЧС  (ДМРЧС),  отобра
жающая процессы развития опасных факторов чрезвычайной ситуации без 
учета действий  СУЧС. Позиции ДМРЧС формируются  на основе проме
жуточных состояний  известных сценариев возникновения  и развития ЧС, 
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функции переходов соответствуют принятым физикохимическим моделям 
расчета параметров аварии и алгоритмам определения потерь 

2. Строится  динамическая  модель  принятия  решений  (ДМПРЧС), 
отображающая  процессы  принятия  решений  при ликвидации  чрезвычай
ной  ситуации,  когда  руководитель  анализирует  все возможные  варианты 
действий применительно к развитию текущей обстановки  ДМПРЧС стро
ится на основе ДМРЧС путем добавления позиций, соответствующих пре
дупредительным мероприятиям СУЧС по ликвидации опасных состояний, 
и переходов, моделирующих алгоритмы определения состава и параметров 
необходимых  мероприятий  для ликвидации  опасных  промежуточных со
стояний. 

3  Строится  динамическая  модель  ликвидации  ЧС  (ДМЛЧС)  (см. 
фрагмент модели на рис.9) на основе ДМПРЧС путем переориентации по
зиций,  соответствующих  ликвидационным  мероприятиям,  добавления и 
установки их в качестве входных для переходов и состояний, наследован
ных  из ДМРЧС.  Это  позволяет  моделировать  влияние  ликвидационных 
мероприятий  на динамику  параметров чрезвычайной  ситуации и на вели
чину потерь 

С,.2/Поглощение  _  ,_ 
ПГФ хлора  С15'/Воздеиствиевоздушно

„  ,  _ ̂ ^  _  тепловыми потоками 
С14'/Поглощение  щелочной завесой 

ПГФ хлора  ,—,  /  \ 
водяной завесой I  *  д̂   \  /v^  i  *  ; 

С /̂Перехват облака  ,'  А \  ****»...,  ****̂   \ s 

распылением нейтрали  '•v.*'*""*""—•».. *'"""».»'*'*'**,  \ 
заторов с авиации  ~~"~****;̂ >*Х  8 

СуВыброс  >*<—s  \ 

С/Авария  жидкого хлора  Ус/Первичное 

о—А—о\С  "~ 
Е,/Процесс  Ej/Формировййе  clvi?oma 

f ' . T  истечения  первичного облака  \ ^ ~ Ч 
жидкого хлора  и пролива 

С19/Использование 
СИЗ 

Рисунок 9. Фрагмент динамической модели ликвидации ЧС 

Одним из этапов моделирования сценариев управления является по
иск наилучшего плана Фт ликвидации, моделирование реализации которо
го на ДМЛЧС позволяет спрогнозировать минимальные суммарные потери 
^•сумм 
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ф  . Kv»»  =  m i n  (Kcy«»\  ( 9 ) 

Разработан  алгоритм  распознавания  аварий,  включающий  следую
щие операции. 

определение  перечня  и  шкал  измерения  признаков  аварий 
X={xi,x2,  .,xm},  причем часть признаков соответствует  входным  парамет
рам моделирования  развития ЧС, осуществляемого  на последующих эта
пах поддержки принятия решения; 

— формирование  списка  5  полных  описаний  возможных  аварий  в 
системе признаков X  с указанием  вероятностей их возникновения р, и по
казателей степени опасности d,; 

  имеющееся  неполное описание текущей  ситуации  s*  интерпрети
руется в вектор  признаков x*={x*hx*2,  ,x*m},  признакам с неизвестными 
значениями назначается значение неопределенности е", 

 в  соответствии  с  выбранными  шкалами  измерений  признаков  по 
формуле  10  определяются  расстояния  {lj,l2,  ,ln}  между  неизвестной  си
туацией 5* и классами полных описаний аварий S={si,s2,  ,sj  и формиру
ется подмножество S*c S аварий, до которых расстояния  {!,} минимальны; 
для аварий из сформированного множества рассчитывается условная веро
ятность их возникновения р?"

1 по формуле 11 

^v>Jfe(*>,L=M,  (Ю) 
_,VC7  Pi 

Р,  " Ј Ј • .  (И, 
JSJSS' 

где множество 5 '  аварий, ранжированных  по степени  опасности  или рас
считанной  вероятности  возникновения, предъявляется  ЛПР, которое при
нимает окончательное решение о выборе наиболее близкой ситуации s„ по 
которой и будет осуществляться планирование ликвидации 

Продемонстрирована  адекватность  предлагаемого  алгоритма  путем 
апробации  на  реальных данных  соответствующих  аварий  на  ОАО "Уфа
химпром" 

Предложен  и  исследован  метод  формирования  планов  ликвидации 
техногенных чрезвычайных ситуаций, на первом этапе которого формиру
ется обобщенный базовый план  Ф&п мероприятий с неопределенными па
раметрами  выполнения  и  неназначенными  исполнителями  План  Ф6т 

формируется  путем  классифицирования  текущей  чрезвычайной  ситуации 
(т.е  отнесения ее к iму классу) и включает наборы Ф, мероприятий <pj, за
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крепленные за выбранными классами чрезвычайных ситуаций К, в сцена
риях СЦ, 

<^=IR
  (12) 

Формирование эффективного детального плана Фэфф с рассчитанны
ми параметрами  выполнения  и назначенными  исполнителями  осуществ
ляется по следующим шагам: 

1. Выделение в составе базового плана Ф&в однотипных наборов ме
роприятий, выполняемых формированиями одного типа. 

2  Расчет параметров  мероприятий, не требующих  оптимизации вы
бора сил и средств, по известным методикам и алгоритмам. 

3. Расчет оптимального количества сил, необходимого для выполне
ния каждого набора мероприятий, и оптимального распределения заданий 
на мероприятия между выбранными формированиями 

Расчет оптимального распределения ликвидационных ресурсов про
изводится  путем  решения  задачи  динамического  программирования,  со
стоящей в определении вектора загрузки ликвидационных  формирований 
V=(vj, v2,  ,VA), при минимально необходимых затратах на ликвидацию  Z^w 

общ  /  > 
1=1 

(  \ 

zt"+zr— 
W. 

—»min 
' / 

при ограничениях 

2>,=г.  v,>0,i=(l,A), 

(13) 

(14) 

общ —  фикс 

где для /го формирования:  z," — затраты при выдвижении за единицу вре

мени, t,"   время на выдвижение к месту ЧС, zf  — затраты за единицу вре

мени при участии в ликвидации, w,  производительность,  *овщ   время ли

квидации ЧС,  t<plll!C  . нормативное время ликвидации ЧС. 

Предложено решение  задачи, состоящее  в ранжировании формиро
ваний по времени прибытия, пошаговом выборе наиболее оперативно при
бывающих отрядов с выделением им максимальных объемов работ, срав
нения  суммы  выделенных  объемов с установленным  необходимым объе
мом W 
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На  рисунке  10 изображен  рост  ожидаемой  общей  производительно
сти  группировки  ликвидации  WQHM по мере прибытия ликвидационных сил, 
причем площадь  заштрихованной  области соответствует объему работ W. 

™сумм 

WI+WI+W3+WJ.. 

Wj + W2+W3„ 

w,+w2  
w,  

Л  ("г  ?з  Л  Сs  (общ  "7 

Рисунок  10. Зависимость  weVHH(l) 

Предлагаемый  подход к формированию детального  плана Фэфф. осно
ванный  на  решении  задачи  динамического  программирования,  позволяет 
определить  минимальный  состав  необходимых  сил, соответствующий тем 
формированиям,  привлечение  которых  действительно  даст  эффект.  Кроме 
того,  сформированный  вектор  загрузки  V реализует  наиболее  экономное  с 
точки зрения затрат на ликвидацию распределение  заданий. 

В шестой  главе  представлены  результаты,  полученные  в ходе  реше
ния  прикладных  задач  по предупреждению  и ликвидации  ЧС с  использо
ванием разработанных  методов и моделей. 

Приведено  описание  информационной  системы  поддержки  принятия 
решений  по управлению  в условиях  чрезвычайных  ситуаций  (ИСППР ЧС) 
(рис.  11). Приведены  функциональные  характеристики и возможности  под
систем  ИСППР  ЧС в трех  режимах  работы: режим  повседневной  деятель
ности, режим  повышенной  готовности  и чрезвычайный  режим. 

В  качестве  примера  использования  функциональных  подсистем 
ИСППР ЧС приведены  результаты  исследования  моделирования  динамики 
последствий  аварии  на  установке  сжижения  хлора.  На  рис.12  приведена 
нечеткая  когнитивная  карта  с управляющими  решениями  для  ликвидации 
чрезвычайной  ситуации. 

т1 
&обл~  W 
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j  Ияффятокюнкя система поддержки принятия реомний по управлению в 

условиях  ЧС 

циаинЬин iwrjM 

Сметам  реткгрсшш 

ч 
Пажяскм а хрявеиа я 
обработан  э л е к г р е т н 

ЖИфмектово 
чрезвычайных 

опуящшх 

Система моаелмраваякя  • 
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1 дофмеаташш Р&щ$&ааеш 
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Рисунок 11  Функциональные подсистемы ИСППР ЧС 

Рисунок  12. НКК установки сжижения хлора с управляющими решениями 
для ликвидации чрезвычайной ситуации 
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Не приводя детального описания параметров (они приведены в тексте 
диссертации)  на  рис 13 показаны результаты  моделирования,  которые де
монстрируют  изменения  состояния  концептов  во  времени  при  имитации 
действия  различных  угроз. Отметим,  что для  удобства  представления  ре
зультатов значения переменных состояния X, нормированы, при этом значе
ние  «1» соответствует  предельно  допустимому  значению  переменной  со
стояния  Если значения этих переменных приближаются к единице, то мож
но говорить о возникновении ЧС, в случае превышения единицы верхнего 
уровня   о развитии ЧС 

u  t  час  I  Y  u  t, час 

Рисунок 13. Изменение переменных состояния концептов. 
а без учета управляющих воздействий, 
б   с учетом управляющих воздействий 

На рис  146 показано изменение значений переменных в случае при
нятия специальных  мер по предупреждению возникновения  ЧС и смягче
нию последствий при их возникновении. Сравнение рис.  13, а и рис. 13, б 

позволяет сделать вывод, что  управляющие воздействия позволяют стаби
лизировать состояние объекта (переменные  Xf  и  Xf),  а также добиться 
получения допустимых значений переменных  х°  и Х%, характеризующих 
состояния объектов поражения 

В  соответствии  с  методикой  прогнозирования  параметров  чрезвы
чайных ситуаций с использованием нейронной сети выполнено прогнози
рование максимальных уровней воды при паводке на реке Белая  Показана 
практическая целесообразность использования предложенного метода про
гнозирования  уровня  половодья,  позволяющая  обнаруживать  скрытые за
кономерности исследуемых временных последовательностей  и  использо
вать их для вычисления параметров чрезвычайной ситуации 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В диссертационной работе получены следующие научные и практиче
ские результаты: 

1. Разработаны основы  методологии  поддержки  принятия решений, 
направленных на локализацию  (ликвидацию) чрезвычайных  ситуаций, ба
зирующейся на сочетании системной и концептуальной  моделей процесса 
ликвидации  ЧС  Разработанная  методология  отличается  от известных ме
тодологий аналогичного назначения тем, что с единых системных позиций 
рассматривает  взаимосвязанные  действия  на  разных  уровнях  системы 
управления ликвидацией  (локализацией) чрезвычайной ситуации  Исполь
зование  предлагаемой  методологии  позволяет  повысить  обоснованность 
принятия управленческих  решений и эффективность  их реализации в ус
ловиях  ограничений  на  доступные  временные,  материальные  и  людские 
ресурсы,  а также  исходной  неопределенности,  связанной  с  недостатком 
точной  информации  на  начальной  стадии  развития  чрезвычайной  ситуа
ции 

2  На основе предложенных научных подходов разработаны модели 
чрезвычайных  ситуаций,  основанные  на  использовании  нечетких  когни
тивных карт  Это  позволяет  моделировать  процессы  протекания  чрезвы
чайных ситуаций на начальной стадии, в условиях недостатка  точной ин
формации о внутреннем состоянии чрезвычайной ситуации и за счет этого 
принимать обоснованные решения относительно  объемов ресурсов, необ
ходимых для снижения потерь при ЧС.  Приведены  примеры использова
ния разработанных моделей для  решения задач, связанных с  ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций на нефтехимическом предприятии 

3  Разработаны  модели  прогнозирования  параметров чрезвычайных 
ситуаций на основе архивных данных с использованием  аппарата нейрон
ных сетей  Разработанные модели позволяют эффективно использовать на
копленные  многолетние  данные,  а  также  оценивать  прогнозируемое  со
стояние ЧС в случае недостатка информации о механизмах, определяющих 
характер  протекания  чрезвычайных  ситуаций.  Разработанные  модели 
апробированы при решении задачи прогнозирования паводковой  ситуации 
на территории Республики Башкортостан. Сравнение полученных модель
ных результатов с  фактическими данными подтвердило адекватность мо
делей. 

4. Разработаны теоретические основы решения задачи распределения 
ресурсов между функциональными подразделениями, привлекаемыми для 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  В  основе  полученных  результатов 
лежит  использование  мультиагентных  динамических  моделей  Отличие 
предлагаемого  подхода  от  известных  основано  на  рассмотрении  двух
уровневой  системы  ликвидации  (локализации)  чрезвычайной  ситуации: 
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ЦУЧС (уровень тактического управления) и функциональные подразделе
ния (уровень операционного управления)  Разработаны модели взаимодей
ствия  ЦУЧС  с  функциональными  подразделениями.  Проведен  анализ 
влияния  динамических  параметров  на  устойчивость  системы  поддержки 
плановых темпов  выполнения работ функциональными  подразделениями. 
Построены и проанализированы структуры СОУ ЧС различной сложности, 
использующие три принципа управления: по разомкнутой схеме, по обрат
ной  связи  и  по  возмущению.  С  использованием  метода  моделирования 
оценена эффективность структур СОУ ЧС при различных условиях ликви
дации развивающейся  чрезвычайной  ситуации  Построены  и проанализи
рованы  структуры  СОУ  ЧС  с  одним  функциональным  подразделением 
Показано,  что  наиболее  эффективной  является  структура  СОУ ФП, по
строенная  по  комбинированной  схеме  и  использующая  информацию  об 
изменении параметра ЧС, наносимого ущерба и их скорости (темпа) 

5.  Разработаны  алгоритмы  синтеза  сценариев  управления  ликвида
цией  (локализацией)  чрезвычайных  ситуаций, основанные  на распознава
нии исходного состояния ЧС; формирования иерархически организованно
го  плана ликвидации  чрезвычайной  ситуации,  оптимального  распределе
ния ликвидационных ресурсов. В отличие от известных подходов предло
жена формальная модель распознавания  исходного состояния  чрезвычай
ной ситуации, основанная на использовании  евклидовой метрики, адапти
рованной для случая, когда некоторые значения вектора признаков ЧС не
определены  Отличительной  особенностью  разработанного  подхода  к 
формированию  плана ликвидации  ЧС является  учет многоуровневых  ин
формационных  связей  в иерархической  системе управления  ликвидацией 
(локализацией)  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  взаимосвязь  процессов 
развития  опасных  факторов  ЧС и действий  по их ликвидации  Показано, 
что  на операционном  уровне формирование  плана может быть сведено к 
решению задачи динамического программирования. 

Полученные теоретические результаты позволяют повысить обосно
ванность определения состава  ликвидационных мероприятий и эффектив
ность действий по ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций. 

6. Разработанные модели, созданные на основе полученных теорети
ческих результатов  методики и алгоритмы реализованы в виде информа
ционных  компонентов  в  составе  системы  информационной  поддержки 
принятия решений 

Комплексное использование разработанных методов и моделей в со
ставе ИСППР ЧС позволяет ускорить процесс планирования мероприятий 
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных  ситуаций природного и 
техногенного характера на 3040%, снизить затраты на ликвидацию ЧС на 
510% за счет повышения оперативности и эффективности осуществления 
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действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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